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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ ЧЕМ 18,6 
МЛН ДОЛЛАРОВ МОЛОЧНЫМ ФЕРМАМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В ВИДЕ ГРАНТОВ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР ПО ЗАЩИТЕ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ  
  

Предоставлено финансирование 25 молочным фермам на проекты по 
сохранению сельскохозяйственных земель в штате Нью-Йорк  

  
Финансирование позволит владельцам молочных ферм 

диверсифицировать их деятельность или передать фермы новому 
поколению и обеспечить дальнейшее использование земли в 

сельскохозяйственных целях  
  

За прошлый год молочным фермам было предоставлено более 30,7 млн 
долларов  

  
Губернатор запускает второй раунд программы стоимостью 30 млн 

долларов  
  
На прошлой неделе губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
выделении почти 18,6 млн долларов на финансирование проектов экологических 
сервитутов на 25 молочных фермах штата Нью-Йорк. Владельцы молочных ферм 
штата Нью-Йорк продолжают сталкиваться с проблемами продолжительного 
снижения цен на молоко, из-за которого возрастает угроза использования 
жизнеспособных сельскохозяйственных земель не по назначению. 
Финансирование в рамках действующей в штате Программы грантов для защиты 
сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection Implementation Grant Program) 
предоставит фермерам-молочникам возможность диверсифицировать их 
деятельность или передать фермы новому поколению по более доступной цене, 
гарантируя при этом, что земля и далее будет использоваться в 
сельскохозяйственных целях. С начала 2018 года штат Нью-Йорк выделил более 
30,7 миллионов долларов молочным фермам, защитив тем самым 15 102 акра 
(6112 га) земли.  
  
«Сельское хозяйство является важнейшим компонентом экономики северной 
части нашего штата, и наши фермы улучшают качество жизни всех жителей  
Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Они обеспечивают наши 
сообщества свежими и питательными продуктами и напитками. Кроме того, в этом 
регионе мы можем наблюдать одни из самых живописных пейзажей Нью-Йорка. 
Эта программа поможет нашим хозяйствам продолжить успешную работу для 
будущих поколений».  
  
«Защита сельскохозяйственных земель крайне важна для обеспечения 
непрерывного роста агропромышленной отрасли штата, — заявила  



вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Нью-Йорк является одним из 
крупнейших производителей молока, йогурта и творога в стране, поставляя его 
потребителям внутри штата и за его пределами. Выделяя эти средства на охрану 
сельскохозяйственных угодий, мы продолжаем наши усилия по защите и 
поддержке сельского хозяйства, расширению возможностей и наращиванию 
успеха отрасли».  
  
Защита жизнеспособных сельхозугодий действующих молочных ферм от 
использования в неаграрных целях имеет важное значение для эффективности и 
устойчивости сельского хозяйства штата Нью-Йорк в долгосрочной перспективе. 
Молочная промышленность штата Нью-Йорк является крупнейшим сектором 
сельскохозяйственной промышленности и важнейшим компонентом экономики 
штата, на долю которого приходится примерно половина объема 
сельскохозяйственного производства, вспомогательных услуг в области сельского 
хозяйства и продукции с добавленной стоимостью в штате Нью-Йорк. Всего в 
штате Нью-Йорк около 4000 молочных фермерских хозяйств, которые владеют в 
общей сложности более чем 620 000 коров, дающих 14,9 млрд фунтов (6,76 млрд 
кг) молока. Штат Нью-Йорк занимает четвертое место в стране по производству 
молока и первое по производству молочных продуктов, таких как йогурт и творог.  
  
В рамках финансируемых проектов будет обеспечена охрана 10 253 акров (4150 
га) пригодных для ведения сельского хозяйства угодий, которые отличаются 
высококачественными почвами:  
  
Столичный регион (Capital Region)  

• Ассоциация управления сельским хозяйством (Agricultural Stewardship 
Association) — 413 670 долларов на охрану 260 акров (105 га) на ферме 
нового поколения (New Generation Farm).  

• Ассоциация управления сельским хозяйством (Agricultural Stewardship 
Association) — 859 075 долларов на охрану 648 акров (262 га) земли на 
семейной ферме Берч (Burch Family Farm).  

• Ассоциация управления сельским хозяйством (Agricultural Stewardship 
Association) — 200 142 доллара для защиты 71 акра (29 га) земли на ферме 
Вагнера (Wagner Farm).  

• Ассоциация управления сельским хозяйством (Agricultural Stewardship 
Association) — 517 737 долларов на охрану 357 акров (144 га) земли на 
ферме «Адамс Акрс» (Adams Acres Farm).  

• Ассоциация управления сельским хозяйством (Agricultural Stewardship 
Association) — 369 261 доллар на охрану 309 акров (125 га) на семейной 
ферме Чапин (Chapin Family Farm).  

• Ассоциация управления сельским хозяйством (Agricultural Stewardship 
Association) — 821 841 доллар на охрану 439 акров (178 га) на ферме 
Оттер-Крик (Otter Creek Farm).  

• Saratoga PLAN — 823 706 долларов на охрану 172 акров (70 га) на ферме 
Драмм-Фарм (Drumm Farm).  

• Saratoga PLAN — 1 010 164 доллара для защиты 175 акров (71 га) на 
семейной ферме Ханехан (Hanehan Family Farm).  



• Ассоциация управления сельским хозяйством (Agricultural Stewardship 
Association) — 324 968 долларов для защиты 165 акров (67 га) на ферме 
Лиддлхольм (Liddleholme Farm).  

• Ассоциация управления сельским хозяйством (Agricultural Stewardship 
Association) — 572 921 доллар для защиты 332 акров (134 га) на молочной 
фермер Хикори Хиллз (Hickory Hills Dairy).  

  
Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York)  

• Нью-Йоркский фонд сельскохозяйственных земель (New York Agricultural 
Land Trust) — 500 194 доллара для защиты 200 акров (81 га) 
сельскохозяйственных земель на ферме CBG Farms.  

• Нью-Йоркский фонд сельскохозяйственных земель (New York Agricultural 
Land Trust) — 339 281 доллар для защиты 164 акров (66 га) на ферме Феско 
(Fesko Farms).  

• Нью-Йоркский фонд сельскохозяйственных земель (New York Agricultural 
Land Trust) — 1 993 723 доллара для защиты 796 акров (322 га) угодий на 
фермер Пэсчерлэнд (Pastureland Farm).  

• Нью-Йоркский фонд сельскохозяйственных земель (New York Agricultural 
Land Trust) — 637 219 долларов для защиты 299 акров (121 га) земли на 
ферме Феско (Fesko Farms).  

  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  

• Трастовый земельный фонд Дженеси (Genesee Land Trust) — 1 124 759 
долларов для защиты 567 акров (229 га) на ферме Кеберле (Koeberle Farm).  

• Земельный трастовый фонд Фингер-Лейкс (Finger Lakes Land Trust) — 
967 522 доллара для защиты 414 акров (168 га) на ферме Кристиансен 
(Christiansen Farm).  

• Genesee Valley Conservancy — 1 999 750 долларов на охрану 1055 акров 
(427 га) на ферме Хайгроув (Highgrove Farm).  

• Genesee Valley Conservancy — 2 млн долларов для защиты 1384 (560) 
акров на ферме Roll-N-View Farm.  

  
Долина р. Гудзон (Hudson Valley)  

• Земельный траст Сеник-Хадсон (Scenic Hudson Land Trust) — 790 000 
долларов для защиты 96 акров (39 га) на ферме Шольдорф (Scholldorf 
Farm).  

  
Долина р.Мохок (Mohawk Valley)  

• Земельный траст Таг Хилл Томороу (Tug Hill Tomorrow Land Trust) — 
417 690 долларов для защиты 236 акров (95,5 га) на ферме Гросслон 
(Groeslon Farm).  

• Mohawk Hudson Land Conservancy — 960 971 доллар для защиты 823 акров 
(333 га) на ферме Крик-Акрс (Creek Acres Farm).  

  
Северный регион (North Country)  



• Земельный траст Таг Хилл Томороу (Tug Hill Tomorrow Land Trust) — 
880 678 долларов для защиты 721 акра (292 га) на ферме Хантли (Huntley 
Farm).  

• Земельный траст Таг Хилл Томороу (Tug Hill Tomorrow Land Trust) — 
468 878 долларов для защиты 323 акров (131 га) на ферме «Нортруп и 
Сыновья» (Northrup & Sons Farm).  

• Земельный траст Таг Хилл Томороу (Tug Hill Tomorrow Land Trust) — 
301 184 доллара для защиты 156 акров (61 га) на ферме Немет (Nemeth 
Farm).  

• Земельный трастовый фонд Адирондак (Adirondack Land Trust) — 116 200 
долларов на охрану 91 акра (37 га) на ферме Моран (Moran Farm).  

  
После успеха первого раунда штат Нью-Йорк запускает второй раунд Программы 
грантов для защиты сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection 
Implementation Grants Program), направленный специально на защиту молочного 
животноводства. Штат будет по мере поступления принимать заявки на гранты на 
охрану сельскохозяйственных угодий на сумму до 2 млн долларов от имеющих на 
это право субъектов, таких как земельные трастовые фонды, муниципалитеты, 
округа и почвенно-водосберегающие районы. Срок подачи заявок не ограничен.  
 
Гранты для реализации проектов природоохранных сервитутов будут выдаваться 
отвечающим установленным критериям молочным фермам, которые:  
  

• Переходят к новому владельцу, который продолжит производство 
молочной продукции, но модернизирует производство с целью 
повышения финансовой устойчивости;  

• Продолжают производство молочной продукции, но осуществляют 
диверсификацию всей деятельности фермы; или  

• Переходят на производство немолочной сельхозпродукции.  
  
Все предложения по проектам по защите сельхозугодий подаются в электронном 
виде через портал New York State Grants Gateway. См. подробную информацию о 
портале Grants Gateway на сайте https://grantsgateway.ny.gov. Дополнительную 
информацию и бланк заявки (Request for Applications, RFA) можно найти на сайте 
Департамента по адресу https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html.  
  
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Молочная промышленность является 
крупнейшим сектором аграрной экономики штата Нью-Йорк, и в последние годы 
наши фермеры столкнулись с серьезными проблемами в связи с низкими ценами 
на молоко и неопределенной ситуацией в торговле. Эти средства помогают 
фермерам адаптироваться к изменениям на рынке и оставаться в бизнесе, 
сохраняя при этом землю и свой привычный образ жизни. Я также рад, что эта 
программа была успешной и что Департамент может ответить молочному 
сообществу вторым раундом в размере 30 миллионов долларов для сервитутов 
на охрану сельскохозяйственных земель».  
  
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) 
Дэвид Фишер (David Fisher): «Сохранение сельскохозяйственных угодий может 
стать важным инструментом для сохранения земель для следующего поколения 
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фермеров. В условиях современной аграрной экономики, которая характеризуется 
проблемами в международной торговле и низкими ценами на молоко, для нашей 
отрасли крайне важно, чтобы семьи могли продолжать заниматься сельским 
хозяйством и расширять производство продукции с высокой добавленной 
стоимостью или диверсифицировать производство сельскохозяйственных 
культур».  
  
Директор нью-йоркского фонда American Farmland Trust Саманта Леви 
(Samantha Levy): «Эти инвестиции в молочные фермы осуществляются в 
критический момент. Эти проекты не только укрепят будущее нью-йоркских ферм, 
но и обеспечат постоянный доступ последующих поколений к этим незаменимым 
сельскохозяйственным угодьям для ведения сельского хозяйства и производства 
продовольствия. Благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и законодательное 
собрание штата за то, что они откликнулись на эту неотложную потребность. Мы 
надеемся на сотрудничество с Департаментом сельского хозяйства и рынков 
(Department of Agriculture and Markets), земельными трастами и другими 
партнерами в целях быстрого завершения проектов, с тем чтобы важнейшие 
средства направлялись участвующим фермерским семьям, которые в них срочно 
нуждаются».  
  
Председатель Сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee), сенатор Джен Метцгер (Jen Metzger): «Эффективная программа 
защиты сельскохозяйственных угодий особенно важна в таких районах, как 
Гудзонская долина (Hudson Valley), где давление застройщиков значительно 
увеличило стоимость земли и сделало ее недоступной для многих фермеров. 
Программа грантов на охрану сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection 
Grant) имеет решающее значение для поддержания жизнеспособности молочных 
ферм Нью-Йорка путем оказания помощи в диверсификации и доступной 
преемственности и помогает сохранить сельскохозяйственные земли в руках 
фермеров будущих поколений».  
  
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo), председатель 
Сельскохозяйственного комитета в Ассамблее (Assembly Agriculture 
Committee): «Защита сельскохозяйственных угодий является важной частью  
нью-йоркской стратегии, направленной на обеспечение устойчивости сельского 
хозяйства. Эти гранты защитят более 10 000 акров (4046 га) первоклассных 
земель, подходящих для молочного животноводства, что позволит фермам 
диверсифицировать свою деятельность и привлечь новых фермеров. Любая 
помощь, которую мы можем оказать нашим переживающим трудности молочным 
фермам, является хорошей новостью для них, учитывая множество проблем, с 
которыми они сталкиваются».  
  
В основе Программы защиты сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection 
Program) молочных ферм лежит непрерывная работа по сохранению земель 
штата Нью-Йорк. Кроме того, в 2018 году штат объявил о выделении рекордной 
суммы в размере 35 млн долларов в рамках Программы грантов для защиты 
сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection Implementation Grant Program) 
40 фермам в 19 округах с целью защиты еще 13 000 акров (5260 га) 
сельскохозяйственных земель по всему штату Нью-Йорк.  
  



Кроме того, Департамент объявил о предоставлении двух новых грантов на 
сохранение производства на землях сельскохозяйственного назначения на сумму 
5,5 млн долларов. Это финансирование помогает заявителям покрыть расходы, 
связанные с получением и реализацией проекта по опционным договорам (Option 
Agreement Project), а также компенсировать транзакционные расходы, связанные с 
переданными в пользование сельскохозяйственными экологическими 
сервитутами. С момента вступления губернатора в должность в 2011 году было 
вложено более 83 млн долларов в 117 проектах по защите сельскохозяйственных 
земель по всему штату.  
  

###  
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